
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

администрации города Ьтигорска>

прикАз
г.Пятигорск

<<26>> января 2018 года J\b 72

Об утверждении _Цо_ц14*u устройства ребенка в другую образовательную
организацию в сJrучае отъутътвия сЁободных йёёт' в оdразовательноиорганизации, подведомственной му <управление ^ образования
администрации г. Пятигорска>

В соответствии с п. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.20|2 года
J\ь273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>> и в целях
регулирования порядка устройства ребенка в другую общеобразовательную
организацию В случае отсутствия свободных мест в муниципальной
образовательной организации г. Пятигорска,-

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТверДить Порядок устройства ребенка в другую образовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в образовательной
организации, подведомственной Му <<управление образования
администрации г. Пятигорска) (Приложение).

2. НаЗначить ответственным за соблюдение образовательными
ОРГаниЗациями порядка приема граждан в образовательные организации
заместителя начапьника управления образования Кобахидзе Е.в.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. При первоIiача.пьном приеме детей в первый класс, а также

ОбУrаЮЩИхСя Во вторые-одиннадцатые классы руководствоваться Порядком
устроЙства ребенка в другую образовательную организацию в сл)цае
отсутствия свободных мест в образовательной организации,
подведомственной му <<управление образования администрации г.
ГIятигорска> (далее - Порядок).

з.2. обеспечить информирование граждан, проживающих на
закрепленной территории, о действующем Порядке.

4. Заместителю начальника управления образования Кобахидзе Е.В.
обеспечить соблюдение образовательными )л{реждениями Порядка и



рЕtЗместить его на оф,ициальном сайте МУ кУправление образования
администрации г, flятигоlрскa).

5. Контроль исполнс)ния настоящего прика:}а оставляю за собой.

Начшtьник управления о,бразования 

ф 

Н.А.Васютина



Приложение
к приказу МУ

<Управление образования
администрации г. ГIятигорска)
oT<<ot6>> 0/ 2018гNs trL

устройства ребенка в другу,o 
"Т;ОJЬЪельную 

организацию в слу{ае
отсутствия свооодцьIх_ цест в оор€вовательнои организации,

подведомственной МУ <Управленйе образования администрации
г. Пятигорскa> (далее -Порядок).

L. Общие положения.
1.1. Ifастоящий Порядок разработан в целях обеспечения

конституционного права граждан, проживающих на территории города
Пятигорска на получение общедоступного и бесплатного начапьного общегО,
основного общего и среднего общего образования.

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующиМи
нормативными документами :

_ Федеральный закон от 29.12.2012 года JЕ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ

30.08.2013 J\b1015 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобрuвователЬныМ
программам - образовательным программам начаlrьного общего, основногО

общего и среднего общего образования);
_ Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации оТ

22.0|.2Ot4 J& 32 <Об утверждении Порядка приема граждан на обуrение по

образовательным программам начального общего, основного обЩеГО И

среднего общего образования);
_ Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации ОТ

|2.0З.2014 Jф |77 (Об утверждении Порядка и условиЙ осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программаМ начаЛЬногО

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельноСТЬ ПО

образовательным программам соответствующих уровня и направленнОСТИ) ;

- Постановление администрации города Пятигорска оТ 28.06.20|7
Ns 2572 <Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Зачисление в муниципutпьную общеобр€ВоВаТелЬ-

ную организацию, расположенную на территории города-курорта ГIятигор-

скa))
1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность МУ кУправле-

ние образования администрации г. Пятигорска) (далее - управление обраЗО-

вания), выполняющего функции )чредителя, по вопросу устройства ребенка
в другую образовательную организацию в слуIае отсутствия свободных МесТ



в образовате:льной организации, подведомственной управлению образова-
нию.

2. Организация работы.
2.1. Управление образования совместно с общеобр€tзовательными

организациями осуществляет учет детей школьного возраста и планирует

распределенI{е }п{ащихся по общеобразовательным организациям города, что

регламентир,rется ежегодным постановлением администрации города
Пятигорска о закреплении территор ий за образовательными организациями.

2.2. Правила приема граждан в общеобр€вовательные организации
определяются общеобразовательной организацией самостоятельно в

соответствиzt с законодательством Российской Федерации.
2.3. Общеобразовательные организации обеспечивают рzвмещение на

своих офицлrальных сайтах в сети <<Интернет> информацию о количестве
свободных м,ест для приема (перевода) по каждому классу.

2.4. Информацию о нЕuIичии свободных мест в общеобразовательных
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить В

общеобр€вовательных организациях, на их официальных сайтах в сети
кИнтернет), в управлении образования.

2.5. Р<rдители (законные представители), на основе информации о
нЕuIичии сво,бодных мест, вправе обратиться в любую общеобразовательную
организацик) с целью устройства
общеобразовательным программам.

ребенка для обуtения по

2.6. В приеме в общеобрzвовательную организацию может быть
отк€вано тоJIько по причине отсутствия в ней свободных мест. В слуrае
отк€ва в IIриеме ребенка по причине отсутствия свободных мест

руководитель общеобразовательной организации выдает родитеJIяМ
(законным представителям) уведомление, содержащее мотивированный
отк€lз в приеме ребенка в общеобрчвовательную организацию (Приложение
1).

23. В сл)л{ае отк€}за в предоставлении места в общеобразовательной
организации, родители (законные представители) для решения ВопроСа

устройства ребенка в другую общеобр€х}овательную организацию
обращаются в управление образования.

2.8. Родители (законные представители) обращаются лично в

управление образования по устройству ребенка в другую
общеобразовательную организацию для обучения по общеобразовательным
программам, предъявив документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя), и уведомление, содержащее мотивированный
отк€в в приеме ребенка в общеобр€вовательную организацию, а также
оригин€rл документа, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной
территории (при поступлении ребенкав 1 класс).

Родители (законные представители) учащегося, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закрепленной территории, допопнительно



предъявляют заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав

)п{ащегося), ll документа, подтверждающего право зzuIвитеJIя на пребывание в

Российской Федерации.
Инострlанные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке пере)водом на русский язык.

2.9. Специалист управления образования на основе анализа
информации о н€tличии свободных мест в общеобразовательных
организациях в день обращения решает вопрос об устройстве ребенка в
общеобразовательную организацию и выдает направление в

общеобр€вов ательную организацию (Приложение 3 ).
2.10. В слуlае возникновения спорных ситуаций по вопросам приема в

общеобр.вовательную организацию родители (законные представители)
детей обращаются в управление образования.

3. Организация делопроизводства.
3.1. Начальник управления образования пор}п{ает работнику,

ответственному за соблюдение образовательными организациями порядка
приема граждан в образовательные организации (далее - работник), прием
заявлений (Приложение 2) и их регистрацию в журнi}пе регистрации
обращений граждан.

3.2. Работник:
_ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение письменного обращения родителей (законных представителей)

ребенка, в сJIучае необходимости - с участием руководителя образовательной
организации;

- информирует родителей (законных представитепей) ребенка о

н€tJIичии свободных мест в близлежащих общеобрzвовательных учреждениях;
- выlIает направление на устройство в общеобр€вовательную

организацикl (Приложение З).



Приложение 1

Формiе уведомления

адресат

угловой штамп:
общеобразовательной организации,
подведомственной
управлению образования

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в приеме детей в первый (другой) кJIасс

на обуrенИе по образовательным программам начапьного общего (основного общего,
среднего общего) образования

Уважаемая(ый)

НастояпIим уведомJIяем Вас, что на основании части 4 статьи 67 Федерального

закона от 29.12.2013 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в связи с

отсутствием в МБОУ
(наименование общеобразоватсльной организации)

свободных мес1] в приеме Ватrrего ребенка
ФИО, дата рождения ребенка

В ПеРВЫЙ (дрУгоЙ) кJIасс на обуrение по обр:вовательным программам начального общего

(основного общего, среднего общего) образования отказано.

!иректор Подпись

м. п.



Приложение 2

Форма зiшвлеЕиrl

Начальнику управления образования
Н.А. Васютиной

о,

конт.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать нrшравление на прием в первый (дргой) кJIасс ребенка

20_ года рождения, в другую

обrцеобразовательную организацию.

В приеме в первый (другой) кJIасс

наименованне образовательной оргавизацrи

было отказано по причине отсугствия свободных мест.

обоснование необходимости

С имеющимися условиями образовательного процесса
согласен (не согласна) (нужное подчеркнугь)

,Щаю согпасие на обработку своих персонЕtльных данных
моего ребенка.

согпасен (согласна)\ не

и персональных данных

20 года

Фамилия, имя, отчество реOенка



Приложение 3
Форма направления на прием

угловой штамп
управления образования адресат

НАПРАВЛЕНИЕ.

Рассмотрев зчlявление родитеJIя (законного представителя)

а также приложенные к нему документы:

(перечень документов),

МУ <Управление образования администрации г. Пятигорска) направJIяет

ФИО, дата рождсния ребенка

для приема Et

(наименование общеобразоватtльной организации)

первыЙ (другой) кJIасс на обучение по образовательным программам начального общего
(основного общего, среднего общего) образования.

Начальник упраtвления образования Н.А. Васютина

Исп.


